
Кадровый состав педагогических работников  

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина 

по категориям. 
Параметры выборки: Категория - Первая 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Образование 
Специальность, ква-

лификация 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Педагогический 

стаж работы 

1.  Асташкина Татьяна Викторовна 
Красноярский госу-

дарственный педаго-
гический институт 

Специальность: история с 
дополнительной специ-

альностью иностранный 
язык Квалификация: учи-
тель истории и англий-

ского языка 

Английский язык 21 15 

2.  Бочкова Александра Сергеевна 

Красноярский госу-
дарственный 

педагогический уни-
верситет им. 

В.П. Астафьева 

Специальность: педа-
гогика и методика 

начального образования 
Квалификация: учитель 
начальных классов, педа-

гог - психолог 

Предметы, изу-
чаемые в началь-

ной школе 
11 

 
 
 

11 
 
 
 

3.  Виноградова Раиса Петровна 

Красноярский ордена 
«Знак Почета» госу-
дарственный педа-

гогический ин-
ститут 

Специальность: педа-
гогика и методика 

начального обучения 
Квалификация: учитель 

начальных классов 

Предметы, изу-
чаемые в началь-

ной школе 
 

32 
32 

 

4.  Дубровина Анна Анатольевна 

Красноярский госу-
дарственный педаго-

гический универси-
тет 

Специальность: учитель 
математики, информа-
тики и вычислительной 

техники 
Квалификация: учитель 
математики, информа-

тики 

Информатика и 
ИКТ 

32 19 

5.  Клейменова 
Ирина 

 
Валентиновна 

 
н/высшее  

Физическая куль-
тура 

31 28 

6.  Ларченко Наталья Павловна 

Красноярский мон-
тажный техникум  
Красноярский педа-
гогический универ-

ситет  

Специальность: учитель 
истории 

Квалификация: учитель 
истории 

история 34 30 

7.  Ледовская Светлана Александровна 

Красноярский тех-
никум физической 

культуры 
Красноярский госу-

дарственный педаго-
гический институт 

Специальность: физиче-
ская культура  

Квалификация: педагог по 
физической культуре и 

спорту 

Физическая куль-
тура 

15 14 

8.  Лысая Людмила Васильевна 
Красноярский госу-
дарственный педа-

Специальность: русский 
язык и литература 

Русский язык, ли-
тература 

40 37 



гогический инсти-
тут 

Квалификация: учитель 
средней школы 

9.  Панченко Людмила Федоровна 
Красноярское пе-

дагогическое учили-
ще 

Специальность: пре-
подаватель в начальных 

классах общеоб-
разовательной школы 

Квалификация: учитель 
начальных классов 

Предметы, изу-
чаемые в началь-

ной школе 
57 51 

10.  Пугаева Татьяна Викторовна 

Красноярский госу-
дарственный педа-
гогический универ-

ситет 

Специальность: русский 
язык и литература 

Квалификация : учитель 
русского языка и литера-

туры 

Русский язык, ли-
тература 

18 18 

11.  Сафиуллина Лариса Беязитовна 

Северный меж-
дународный уни-

верситет    г. Мага-
дана 

Специальность: филоло-
гия Квалификация: учи-

тель немецкого и англий-
ского языков 

Английский язык, 
немецкий язык 

16 16 

12.  Сафонов Сергей Витальевич 

Красноярский тех-
никум физической 

культуры 
Красноярский госу-
дарственный педа-
гогический инсти-

тут 

Специальность: фи-
зическая культура 

Квалификация: педагог по 
физической культуре и 

спорту 

Физическая куль-
тура 

17 17 

13.  Сенникова Людмила Петровна 

Красноярский ордена 
«знак Почета» госу-
дарственный педа-
гогический инсти-

тут 

Специальность: педагоги-
ка и методика начального 

обучения 
Квалификация: учитель 

начальных классов 

Предметы, изу-
чаемые в началь-

ной школе 
45 45 

14.  Смотрова Наталья Владимировна 
Красноярский 

государственный 
университет 

Специальность: матема-
тика 

Квалификация: матема-
тик 

Математика 13 13 

15.  Сугоракова Татьяна Николаевна 

Лесосибирский госу-
дарственный педа-

гогический ин-
ститут 

Специальность: педа-
гогика и методика 

начального обучения 
Квалификация: учитель 

начальных классов 

Предметы, изу-
чаемые в началь-

ной школе 
19 19 

16.  Федяева Татьяна Ювинальевна 

Красноярский госу-
дарственный педа-
гогический универ-

ситет 

Специальность: русский 
язык и литература 

Квалификация: учитель 
русского языка и лите-

ратуры 

Русский язык, ли-
тература 

38 38 

 


